
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2015 № 189

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 512

         В  соответствии  с  пунктом  9  Перечня  поручений  вицегубернатора  Московской
области  Габдрахманова  И.Н.  от  17.02.2015  №   ПР74/0102,  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об
утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа ЛосиноПетровский» постановляю: 
 
          1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   512  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  городского  округа
ЛосиноПетровский на 20142018 годы» (в ред. от 13.03.2014 № 127, от 18.07.2014 №
386,  от  17.11.2014  № 547,  от  22.12.2014  №   622,  от  21.01.2015  №   25)  (далее  
муниципальная программа):
         1.1.  В  тексте  приложения  к  постановлению  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  14.11.2013  №   512  слова  «отдел  образования,  культуры  и
спорта», заменить словами «отдел социальной политики, культуры и спорта».
         1.2. В  паспорте  муниципальной  программы  в  позиции  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы»:  добавить  строки  «  количество  введенных
физкультурнооздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений  1 в
2015 году;  количество жителей, систематически занимающихся физической культурой
и  спортом  до  4  тыс.  чел.  к  2018  году»;  слова  «  доля  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  до  14,8%  к  2018  году»  заменить
словами  «  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и
спортом, до 17% к 2018 году».
         1.3. Пункт 3 текстовой части муниципальной программы «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы» читать в новой редакции:
         «Основные  планируемые  результаты  (показатели  эффективности)  реализации
муниципальной программы и их динамики по годам реализации программы приведены в
приложении № 2 к муниципальной программе. 
         Методика  расчета  значений  показателей  эффективности  реализации
муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе».
         1.4.  Приложение  №   2  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»
изложить в новой редакции (приложение).
          1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  эффективности  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  городского  округа  Лосино
Петровский  на  2014–2018  годы»  в  графе  3  строки  2  слова  «строка  16»  заменить
словами «строка 15».
         1.6.  Приложение №   3  к  муниципальной  программе  «Методика  расчета  значений
показателей  эффективности  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  городского  округа  Лосино
Петровский на 2014–2018 годы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 
«

9

Количество жителей,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Число занимающихся физической
культурой и спортом  Форма №1
ФК (графа 4 строка 15 раздела II)

»

 
         2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_189_p.pdf


А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 



3
Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.04.2015 № 189
«Приложение № 2
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования

на решение
данной задачи

(тыс. руб.) Показатели, характеризующие достижение цели
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
программы) 

2013 год

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городского 

округа

Бюджет 
МО

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1. Капитальный 

ремонт и 
реконструкция 
спортивных 
объектов

18024,0 190 000,0 Уровень обеспеченности населения объектами спорта % 7,8 8,2 9,6 9,8 10,0 10,2

Количество введенных физкультурно-оздоровительных комплексов 
и плоскостных спортивных сооружений 

ед. 0 0 1 0 0 0

Количество жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

тыс. чел. 3,5 3,69 3,70 3,80 3,90 4,00

Доля населения, систематически  занимающегося физической 
культурой и спортом 

  % 6,9 15,19 15,23 16,00 16,50 17,00

Доля административно-управленческого персонала в штатной 
численности учреждения

% 0 0 не более 
20

не более 
20

не более 
20

не более 
20

2. Работа с 
молодежью 
городского округа

2 171,0 0,0 Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой 
деятельности

% 0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0

Доля молодых граждан,  участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений

% 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 2,0

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому воспитанию

% 1,6 3,0 6,0 7,0 9,0 10,0

3. Увеличение 
численности 
людей, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом

4 865,0 0,0 Количество проведенных физкультурных и спортивных 
мероприятий 

ед. 22 25 26 27 29 30

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающиеся физической культурой и спортом

% 0,5 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0

Количество детей и молодежи, занимающихся систематически 
спортом

% 35 53,6 54,0 55,0 56,0 57,0

»


